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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Ёмкостные накопители ГВС
LS 200-300 л

Накопительный бак ГВС без змеевиков с несъемной изоляцией

LS 200 – 300

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

[бар]

tmax. раб.

[°C]

Размеры*
Цвет 

изоляции
Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота в на-
клоне

LS 200 200 10 95 560 1360 1500 белый 55 18623 639,28

LS 200 200 10 95 560 1360 1500 серый 55 18624 639,28

LS 300 300 10 95 660 1620 1750 белый 95 18720 843,62

LS 300 300 10 95 660 1620 1750 серый 95 18721 843,62

* Размеры, с учётом изоляции;

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 

изоляции
[мм]

Суммарные теплопотери 
через изоляцию

[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E F K

LS 200 65 245 545 710 885 1075 1285 50 83 С

LS 300 65 310 – 850 950 1340 1560 50 89 С

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного  
магниевого анода;

• Имеют патрубки для встраивания термометров, 
термостатов;

• Регулируемые по высоте ножки для точного выравнивания;

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная теплоизоляция из вспененного 
полиуретана без хлорфторуглеводов (прямой впрыск) с 
внешней полистирольной оболочкой;

• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый алюминий 
(RAL 9006);

• Другие цвета: по запросу.

Эмалированные ёмкости без змеевиков для хранения горячей санитарной воды.
Специально разработаны для использования в системах, в которых санитарная вода греется через внешние пластинчатые 
теплообменники. В часы максимального потребления задействуется буферный объём, который пополняется в часы простоя.


